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Перспективы

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
встретился с первокурсниками, поступившими на
медицинский факультет опорного вуза по целевому набору.

Встреча
прошла
в
конференц-зале
областной
детской
больницы. Помимо главы региона новоиспеченных студентов
поздравили
председатель

какие меры поддержки ждут молодых врачей Ульяновской области.
В частности, в регионе реализуется программа "Земский доктор",
которая предусматривает обеспе-

Законодательного собрания области Анатолий Бакаев, ректор УлГУ
Борис Костишко, главный врач
областной
больницы
Наталья
Емельянцева.
Губернатор поблагодарил вчерашних школьников за выбор в
пользу такой непростой, но благородной профессии и поведал,

чение жильем и материальные
выплаты для выпускников медицинских вузов, решивших работать на селе. Участники мероприятия смогли убедиться, что она
работает, – во время встречи были вручены сертификаты на миллион рублей сельским медикам,
участвующим в программе. Кроме

того, губернаторская стипендия
гарантирована всем, кто поступает на медицинские специальности
по целевому набору.
Сергей Морозов представил
своего советника – председателя
молодежного правительства области, студентку медицинского факультета УлГУ Марию Рогаткину,
которая пообещала всестороннюю помощь тем, кто будет учиться на врача.
Ректор УлГУ Борис Костишко
рассказал о медицинском факультете УлГУ, который по праву
считается одной из лучших школ
высшего медобразования в стране, здесь учатся студенты из многих стран мира, в том числе из
Израиля и Индии – государств с
традиционно развитым здравоохранением. Руководитель опорного вуза пожелал без пяти минут
первокурсникам успехов в учебе и
блестящей карьеры на ниве науки
и практики.
Вместе с будущими работниками отрасли обсуждалось, каким
должно быть региональное здравоохранение, чтобы отвечать и
нуждам пациентов, и требованиям врачей и среднего медперсонала к условиям труда. Строятся
новые учреждения, улучшается
качество приема в поликлиниках,
растет материальное обеспечение работников отрасли.
– Сегодня мы делаем все возможное, а порой, даже невозможное, для того, чтобы наши
учреждения предоставляли качественные и своевременные услуги, – отметил Сергей Морозов. – Я
ежедневно бываю в учреждениях
здравоохранения. Мы не только
любопытствуем, что и как делается, но и принимаем решения о
создании новых отделений, снабжении клиник автомобилями и
оборудованием.

В науку и бизнес – со школы

Аналитики отмечают увеличение наукоемких видов деятельности в Ульяновской области. По информации Росстата, в последние два года доля продукции высокотехнологичных отраслей в валовом
региональном продукте составила 121,1% при плане в 115,7%. По данному показателю регион занимает пятое место в рейтинге субъектов Российской
Федерации и первое место в Приволжском федеральном округе.
По словам председателя регионального правительства Александра Смекалина, создание условий
для развития высокотехнологичных и наукоемких
производств является стратегической задачей и

перинатального центра.
Все выступавшие на встрече признали: кадровый голод
– общая беда всей отечественной медицины, а не только для
Ульяновской области, и на молодежь, выбравшую путь служения людям, возлагаются большие
надежды.
Студентка первого курса медицинского факультета Ульяновского
государственного
университета
Анна Алимова поступила в вуз по
целевому набору, и готова после
получения диплома работать в
сельской местности.
– Я знаю, как нужны врачи на
селе, – говорит девушка. – Сама
живу за городом, и "скорая помощь" к нам иногда едет по 40
минут. Верю, что не останусь без
дела и хочу помогать своим землякам быть здоровыми.
В минувшем году
"земскими
докторами" стали около двухсот
медиков Ульяновской области. В
этом желающих тоже немало.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Наука и практика

Актуально

Авторам стартапов
обещают поддержку на
региональном уровне.

Обращаясь к будущей элите
медицинского сообщества, губернатор подчеркнул, что в ближайшие несколько лет все поликлиники и больницы области будут
приведены к единому стандарту:
"Клиники должны будут доказывать свое право носить статус учреждения, "доброжелательного к
пациентам".
В прошлом году область стала
участником крупных федеральных
проектов, в 60 медучреждениях
региона проведены ремонтные
работы, укреплена материально-техническая база. Количество
медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную
помощь, выросло за последние
десять лет почти в пять раз. В
ближайшее время будут открыты кардиохирургический центр
в Центральной клинической медико-санитарной части и первичное
сосудистое
отделение
на базе клинической больницы
в Димитровграде, продолжается строительство центра ядерной медицины и современного

стоит на особом контроле у губернатора. "Чтобы
количество технологических стартапов росло, необходимо развивать экосистему – это должен быть
синтез университетов, венчурных фондов, органов
власти и управления, самих разработчиков, которые
оказывают сервисные функции. В этом смысле перспективной представляется работа с молодежью.
Если ульяновцы с юных лет вовлечены в соответствующие конкурсы, соревнования, хакатоны, они
быстро начинают примерять на себя роль технологического предпринимателя. Это помогает им мыслить иначе", – пояснил Смекалин.
В Ульяновске проходят чемпионаты и конкурсы
всероссийского уровня, связанные с интеллектуальными и технологическими разработками, – "Битва
умов", "Молодые профессионалы", "Топ-100 лучших инженеров России" и другие. Действуют центры молодежных инновационных технологий. При
содействии Агентства стратегических инициатив
работает детский технопарк "Кванториум". Одним
из ключевых направлений является открытие базовых кафедр по подготовке специалистов по новым
высокотехнологичным направлениям. Как отмечает министр развития конкуренции и экономики
Ульяновской области Рустем Давлятшин, наличие в
регионе специализированной организации изобретателей и рационализаторов способствует созданию
условий для внедрения результатов их интеллектуальной деятельности в реальный сектор экономики.
Михаил ГОРИН.

Мирный атом

Ульяновская область развивает
сотрудничество с корпорацией "Росатом".
Взаимодействие осуществляется
по программе развития ядерного
инновационного к ластера региона, одним
из самых активных участников которого
является УлГУ.
Недавно Ульяновскую область посетил начальник управления по работе с регионами ГК "Росатом" Андрей
Полосин. Гость сообщил о готовности
руководства корпорации оказывать региону содействие в реализации проектов по внедрению новых технологий,
поддерживать процесс цифрового обеспечения образования, здравоохранения, народного хозяйства по программе
"Умный регион".
Вместе с представителями областного руководства Андрей Полосин посетил площадку строительства самого
мощного в мире исследовательского
реактора на быстрых нейтронах, ознакомился с производством молибдена-99 в ГНЦ НИИАР. В этих процессах
активно участвуют ученые опорного
вуза. По заказу НИИАР специалисты
УлГУ разработали механизмы производства стержней управления и защиты
с повышенными эксплуатационными

характеристиками для действующих и
инновационных ядерных реакторов IV
поколения. Этот проект был выполнен в
рамках Постановления Правительства
РФ № 218.
Направление "Радиационные технологии" развивается в УлГУ более 15
лет. За это время накоплена значительная база результатов исследований,
сформированы научные коллективы,
создана современная исследовательская инфраструктура.
Реализуются
крупные комплексные проекты в интересах атомной отрасли России. Целый
ряд конструкторских и технологических
решений коллектива Ульяновского государственного университета и ГНЦ
НИИАР признаны комиссией
ГК
"Росатом" уникальными и перспективными для тиражирования на предприятиях отрасли.
Пётр ИВАНОВ.

